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нальных интересов. По мнению одной из основных задач ЕС является про-

движение общей внешней политики и политики безопасности (CFSP) по-

средством координации поведения стран-членов на мировой арене с тем, 

чтобы ЕС стал более влиятельным актором [1]. 

В сентябре 2010 г. Европейский Совет впервые обсудил стратегические 

партнерства ЕС, определяющие концепцию внешней политики. Европей-

ский Совет признал необходимость пересмотра внешнеполитического кур-

са. В соответствии с Лиссабонским договором, а также Европейской страте-

гией безопасности, страны-члены ЕС намерены действовать более страте-

гически, чтобы сохранить на международной арене влияние Европы, что 

требует четкой идентификации стратегических интересов и целей [2]. 

Таким образом, более тесное сотрудничество между странами-членами 

ЕС, координация их действий на всех уровнях должны способствовать раз-

витию отношений Евросоюза с третьими странами и поддержанию весомо-

го положения ЕС на международной арене. 
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В условиях глобализации мировой экономики международное межре-

гиональное сотрудничество можно назвать одним из основных способов 

достижения экономической интеграции. Под «межрегиональным сотрудни-

чеством» понимаются согласованные действия органов государственной 

власти, государственно-территориальных и муниципальных образований, 

юридических и физических лиц, общественных организаций в пределах 

компетенции, установленной национальным законодательством, необходи-

мые для достижения экономического и социального прогресса регионов [2]. 

Межрегиональное сотрудничество может осуществляться по итогам подпи-

сания соглашений, договоров либо меморандумов о сотрудничестве или 
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побратимстве, а также непосредственно при обращении иностранных част-

ных лиц, организаций и компаний в администрации городов.  

Межрегиональное сотрудничество между Республикой Беларусь и Ту-

рецкой Республикой стало приоритетным с середины 2000-х гг. Договоры о 

побратимстве заключили города Несвиж и Силиври (2003 г.), Логойск и Ра-

дибош (2007 г.), Речица и Белек (2008 г.). Между муниципалитетами горо-

дов Барановичи и Коньялты подписан договор о сотрудничестве. Заключе-

ние договора о сотрудничестве не является установлением побратимских 

связей, однако позволяет беспрепятственно реализовывать проекты между 

муниципалитетами городов двух стран. В ноябре 2007 г. между Минским 

городским исполнительным комитетом и муниципалитетом города Анкара 

был подписан Меморандум о взаимопонимании и побратимских связях [1], 

в 2011 г. подписано рамочное соглашение об установлении дружеских свя-

зей между администрацией Заводского района г. Минска и муниципалите-

том г. Адапазары. В апреле 2012 г. в ходе визита делегации г. Могилева 

и Могилевской области в г. Бурса была достигнута договоренность об уста-

новлении побратимских связей между городами Могилев и Бурса, а также 

партнерских отношений между губернией Бурса и Могилевской областью. 

Тогда же было подписано Соглашение о сотрудничестве между Могилев-

ским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-

промышленной палатой г. Бурса [3]. 

Следует подчеркнуть, что нормативно-правовая база межрегионально-

го сотрудничества между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой 

еще находится в стадии формирования. Вместе с тем, данное направление 

белорусско-турецких отношений в настоящее время является перспектив-

ным. Наиболее привлекательными районами для турецкого бизнеса в Бела-

руси остаются, в первую очередь, свободные экономические зоны (СЭЗ), 

которые позволяют иностранному инвестору при организации бизнеса, соз-

дании производства или инвестировании иметь определенные льготы и га-

рантии государства. 

В Республике Беларусь действуют шесть свободных экономических 

зон: СЭЗ «Брест», СЭЗ «Минск», СЭЗ «Гомель-Ратон», СЭЗ «Витебск», 

СЭЗ «Могилев» и СЭЗ «Гродноинвест». Первое место по количеству регио-

нальных партнеров и инвесторов из Турции занимает СЭЗ «Минск», где 

уже реализован ряд крупных проектов. Так, начиная с 2000 г. турецкие под-

рядчики (компания «Эмсаш») реконструировали отель «Минск», группой 

«Пренсес» построен пятизвездочный отель «Crowne Plaza», а компанией 

«Минселко» – центр бизнеса и развлечений «Журавинка». В 2010 г. была 

достигнута договоренность с турецким «Тюрк Эксимбанком» о предостав-

лении 50,9 млн долл. США на реализацию инвестиционного проекта по ре-
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конструкции гостиницы «Октябрьская» [6]. Кроме вышеназванных реали-

зуется ряд более мелких проектов. 

Вторым по значимости региональным партнером Турции в Беларуси 

выступает Могилевская область. В СЭЗ «Могилев» действуют три компа-

нии с турецким капиталом: ИЧПУП «Белэмса», ИООО «СБИ Каучук» 

и ИООО «Карбелтекс». Кроме этого, турецкая строительная фирма 

ИООО «Босфор-Строй» строит двадцатиэтажное здание в новом микрорай-

оне г. Могилева. В июне 2011 г. турецкая компания «Де Текстиль» 

(г. Стамбул) выиграла тендер на реализацию на базе ОАО «Камволь» про-

екта по производству камвольных тканей, стоимость которого составляет 

200 млн долл. США. В июле 2012 г. ИЧПУП «БелЭмса» запустило в СЭЗ 

«Могилев» производственную линию для выпуска детских подгузников 

«Senso baby».  

С июня 2011 г. СЭЗ «Могилев» стала привлекательной для инвестиций 

в области автомобилестроения. Так, Ассоциация турецких производителей 

автомобильных запчастей и компонентов «Taysad» выразила заинтересо-

ванность в осуществлении проектов в СЭЗ «Могилев». В марте 2012 г. де-

легация Объединения экспортеров автомобильной промышленности (OIB) 

района Улудаг (г. Бурса) во главе с ее председателем Орханом Сабунджу, 

в которую вошли 54 представителя турецких компаний отрасли автомоби-

лестроения, посетили Могилевский автомобильный завод им. Кирова, 

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» и «Могилевтрансмаш». 

Третьим перспективным для турецких инвесторов регионом можно на-

звать СЭЗ «Гомель-Ратон». Несмотря на то, что на территории СЭЗ с 2007 г. 

действует только одна совместная белорусско-турецкая компания «Данги 

Профил Компани», производящая электросварные тонкостенные трубы 

круглого и профильного сечения, СЭЗ «Гомель–Ратон» активно развивает 

сотрудничество с турецкими деловыми кругами. Так, в настоящее время ус-

тановлены связи с Федерацией промышленников и предпринимателей 

Эгейского региона и Западного Средиземноморья, Федерацией предприни-

мателей города Чешме, а также с Эгейской региональной промышленной 

палатой и Измирской торговой палатой. В марте 2012 г. в СЭЗ «Гомель-

Ратон» прошел первый белорусско-турецкий бизнес-форум с участием ту-

рецкой делегации во главе с председателем Федерации бизнесменов 

и предпринимателей Черноморского региона Турции, членом совета управ-

ления «Тускон» Османом Реисом. Сообщалось, что в Гомельской области 

планируется организовать птицеводческое хозяйство с турецким капиталом 

[4]. С 2011 г. начата работа белорусско-турецких предприятий СООО 

«БелФора-Терминал» и СООО «БелФора–Транс» в отрасли строительства 

и эксплуатации речного терминала на р.Днепр. Брагинский район Гомель-

ской области летом 2012 г. был определен для строительства речного порта, 
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который будет расположен на берегу Киевского водохранилища. Проектом 

предусмотрено строительство терминала для перевалки навалочных грузов, 

нефтегрузов и, возможно, сжиженного газа [5].  

Четвертым белорусским регионом, активно задействованном в бело-

русско-турецком межрегиональном сотрудничестве, является СЭЗ «Ви-

тебск». Впервые администрация СЭЗ «Витебск» начала устанавливать связи 

с турецкими инвесторами в 2010 г. В апреле 2010 г. белорусская делегация 

СЭЗ «Витебск» приняла участие в состоявшемся в Турции бизнес-форуме 

«Беларусь-Турция», организованном конфедерацией бизнесменов и про-

мышленников «Тускон» и ассоциацией свободных промышленников и биз-

несменов «Хюрсиад». В настоящее время достигнута договоренность с ту-

рецким инвестором по строительству гидроэлектростанции в Верхнедвин-

ске и Бешенковичах. 

Пятым региональным партнером Турции в Беларуси стала СЭЗ «Грод-

ноинвест». В г. Островец в декабре 2012 г. турецкая компания «Седнат» на-

чала строительство трех объектов: гостиницы, агротуристического и спор-

тивно-оздоровительного комплекса, а также объекта придорожного сервиса 

возле приграничного пункта пропуска «Котловка». 

В СЭЗ «Брест» турецких резидентов в настоящее время нет, однако 

в Брестской области турецкие компании реализуют несколько деловых про-

ектов. Так, в г. Барановичи названная выше турецкая компания «Де Тек-

стиль» работает с Барановичским хлопчатобумажным объединением. В но-

ябре 2012 г. была достигнута договоренность об экспорте в Турцию про-

дукции Брестского ликеро-водочного завода «Белалко». Некоторые пред-

приятия концерна «Беллегпром» пользуются турецким сырьем.  

Таким образом, межрегиональное сотрудничество между Республикой 

Беларусь и Турецкой Республикой стало активно развиваться в начале 2000-

х гг. В настоящее время связи между региональными субъектами Турции 

и Беларуси осуществляются несколько неравномерно, что связано, в первую 

очередь, с наличием в белорусских регионах условий для открытия новых 

предприятий и работы иностранных компаний. Крупные совместные проек-

ты реализуются в столице. Интерес турецких инвесторов к СЭЗ «Могилев» 

обусловлен наличием там промышленных комплексов, а также близким 

расположением к границе с Российской Федерацией. Гродненская область 

видится перспективной ввиду строительства АЭС и сопутствующей инфра-

структуры. Турецкие инвесторы, работающие в Гомельской и Витебской 

областях, пользуются географическим положением регионов и наличием 

крупных рек для реализации проектов в области строительства и модерни-

зации гидроэлектростанций и судостроения. 
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Неблагоприятные тенденции мирового развития все сильнее обостряют 

внутренние различия государств, обуславливают реконфигурацию социаль-

ного и экономического пространств, ведущую к постепенному возрастанию 

значения внетерриториальных, трансграничных отношений. Поэтому свое-

образным трендом современных международных отношений становятся 
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